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Специалисты школьной 
системы профилактики – это… 

 Администрация школы 
 Административный совет/Совет профилактики 
 Управляющий совет и родительские комитеты (по 

мере необходимости)  
 Классные руководители 
 Руководитель МО классных руководителей 
 Учителя-предметники 
 Педагоги – психологи 
 Социальный педагог 
 Педагоги – организаторы 
 Зав.школьной библиотекой 
 Медицинские и другие работники школы 



Уполномоченный по защите прав 
участников образовательного 
процесса в МОУ СШ №1 

 Содействие правовому просвещению участников 
образовательного процесса. 

 Информирование Уполномоченного по правам ребенка 
г. Переславля-Залесского  о состоянии соблюдения и 
защиты прав, свобод и законных интересов ребенка в 
МОУ СШ №1 и фактах нарушения прав и интересов 
ребенка. 

  Информирование Уполномоченного по правам 
ребенка в Ярославской области  о состоянии 
соблюдения и защиты прав, свобод и законных 
интересов ребенка в МОУ СШ №1 и фактах нарушения 
прав и интересов ребенка. 

 



Жестокое обращение с детьми:  
что это такое?  
 

 Жестокое обращение с детьми  
(несовершеннолетними гражданами от 
рождения до 18 лет) включает  в себя 
любое плохое обращение, 
допускаемое родителями, опекунами, 
попечителями, педагогами и другими 
обучающимися, представителями 
органов правопорядка и другими 
взрослыми людьми. 



В помощь  классному 
руководителю 

Памятки: 
 Нормативно-правовые документы по защите прав детей 
 Основные понятия, используемые в работе органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушения несовершеннолетних, разработанные в 
Ярославской области Межведомственной системой учета семей, 
находящихся социально - опасном положении 

 К сведению классных руководителей по выявлению и 
сопровождению детей, семей, находящихся в социально-опасном 
положении 

 Информация о социально-педагогическом сопровождении 
обучающегося 

 Об ответственности за жестокое обращение с детьми  
 
Презентация  
«Действия педагога в случае выявления жестокого обращения к 

ребёнку» 
 

 



БУКЛЕТЫ социального педагога  
для родителей и иных законных 

представителей: 

 Россия без жестокости к детям 

 Конвенция ООН о правах ребёнка  

 Права и обязанности ребёнка в 
семье 

 Права и обязанности ребёнка в 
школе 

 Об уголовной ответственности за 
жестокое обращение с детьми 

 



В результате предпринятых действий 
педагог приходит к следующим выводам: 

 

 предположение о жестком обращении 
подтверждается (не подтверждается); 

 на некоторое время педагог становится 
доверенным лицом для ребёнка; 

 решение проблемы не терпит 
отлагательства и требует подключения 
других специалистов школьной системы 
профилактики 



При выявлении фактов жестокого обращения 
педагоги, обучающиеся и родители обращаются к 
следующим специалистам  системы профилактики 

МОУ СШ №1 :  

1. Сурнина Елена Михайловна - директор школы, председатель 
Административного совета 

2. Фуфаева Наталья Вячеславовна -  заместитель директора по 
УВР 5-11 классов, заместитель председателя 
Административного совета 

3. Королева Елена Борисовна - социальный педагог, секретарь 
Административного совета и Уполномоченный по защите 
прав участников образовательного процесса 

3. Дунаева Оксана Александровна –  
     заместитель директора по воспитательной работе 
4. Николаева Наталья Николаевна –  
    заместитель директора по УВР 1-4 классов 
5. Зарайская Елена Геннадьевна – заместитель директора по 

безопасности 
6. Тюканова Надежда Александровна – педагог-психолог 





  

 
 С 2008 года и по настоящее время 

достижению положительных 
результатов способствует работа 
Телефона Доверия социального 
педагога в мобильном режиме. 

 На Телефон Доверия социального 
педагога обращались участники 
образовательного процесса, социальные 
партнёры и жители г.Переславля-
Залесского и Переславского МР 

Телефон Доверия социального 
педагога в МОУ СШ №1:   
8-906-634-40-95 


